
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕРНОГОРИИ
Почему именно Черногория? Черногория в настоящее время является одной из самых перспективных стран
для получения высшего образования иностранными абитуриентами. Постараемся вкратце рассмотреть
основные преимущества:

1. Черногория - одна из самых быстроразвивающихся стран Европы. В 2010 году рост только в
туристическом секторе Черногории составил 10%, что можно сравнить разве что с темпами развития
Китайской экономики.

2. Черногория является кандидатом на вступление в ЕС и НАТО.
3. В Черногории уровень цен значительно ниже, чем в Западной Европе.
4. Черногория является самым экологически чистым государством в Европе.
5. Учиться в Черногории престижно и одновременно достаточно дешево. Стоимость года обучения в

зависимости от программы обучения составляет от 1500 до 3000 евро, что значительно дешевле, чем
во многих других странах.

6. Большинство студентов работают и полностью или частично покрывают свои расходы на жизнь в
Европе самостоятельно.

7. Важно: несмотря на то что обучение в стране осуществляется на черногорском языке, которого
иностранные абитуриенты естественно не знают, Вы сможете стать студентом черногорского ВУЗа
без потери года на языковые курсы.

Черногория отличается высочайшим уровнем безопасности, низкой коррупцией и всеми другими
показателями развитого европейского государства. В этой стране Вы получите все, чего были лишены у себя
на родине: чистую воду и воздух, высокий уровень культуры, жизнерадостное население, высокую
безопасность, достойный уровень жизни.

Все уровни образования соответствуют стандартам Евросоюза.

ВИДЫ ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ

1. Бакалаврская академическая программа, BSC, BA (продолжительность 3 или 4 года)

2. Бакалаврская прикладная программа, BApp (продолжительность 3 года)

3. Послевузовская программа специалиста (BSc, BA и BApp + 1 год)

4. Послевузовская магистерская программа (BSc и BA + 2 года; специалист + 1 год)

5. Докторская программа (MSc + 3 года)

СИСТЕМА ОЦЕНОК

Оценки выставляются в соответствии со шкалой ECTS: A, B, C, D, E и F.

A – отлично (исключительный успех с незначительными ошибками)

B – очень хорошо (выше среднего, с некоторыми ошибками)

C – хорошо (средне, со значительными ошибками)

D – удовлетворительно (в общем хорошо, но со значительными недостатками)

E – достаточно (удовлетворяет минимальным критериям)

F – недостаточно (необходимо значительно больше работы)



ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
После окончания обучения у всех студентов есть отличная возможность остаться работать в Европе. Ведь ни
для кого не секрет,  что обучение за рубежом,  по сути,  является самым мягким и легким способом
иммиграции!

Наличие черногорского диплома облегчает трудоустройство. Шансы у выпускника черногорского
университета найти престижную работу в Европе не идут ни в какое сравнение с шансами его сверстника,
окончившего ВУЗ в России.

ВУЗЫ ЧЕРНОГОРИИ
В Черногории есть как государственные, так и частные ВУЗы, принципиального отличия между ними в
принципе нет. Черногория страна небольшая, поэтому и ВУЗов в ней не много, точнее, всего три. Все ВУЗы
находятся в столице страны, городе Подгорица, однако некоторые из них имеют филиалы и в других городах,
таких как Никшич, Цетинье, Котор, Герцег-Нови, Баре.

ЯЗЫК
Черногорский язык имеет старославянские корни и относится к славянской группе языков. Он весьма близок
по звучанию и словарному запасу к русскому, белорусскому и украинскому языкам. Поэтому, его выучить
сравнительно просто,  однако не стоит ожидать,  что Вы начнете свободно общаться уже после нескольких
недель изучения.

Для поступления в ВУЗы Черногории Вы должны знать черногорский язык на достаточно высоком уровне,
так как, во-первых, поступление осуществляется по результатам сдачи экзаменов, а во-вторых, для подачи
документов в университет требуется справка об изучении языка. И справку, и языковой уровень Вы сможете
получить,  приняв участие в нашей программе.

РАБОТА ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ
Многие иностранные студенты работают в Черногории и - самостоятельно полностью или частично -
оплачивают свои расходы на проживание в Европе.

ГОРОДА
Подгорица.
Согласно историческим данным, люди живут на территории Подгорицы с доисторических времен, т.о. это
город с богатым историческим и культурным наследием. Из-за бурной военной истории и частых разорений
города, особенно во время Второй мировой войны, немногие здания сохранились в хорошем состоянии.
Результат этого – быстрое развитие города, особенно в течение последнего десятилетия, когда появились
новые многоэтажные здания, бизнес - центры, коммуникационные линии и другие удобства, обслуживающие
около 200 000 жителей, и превратили его в современный административный центр Черногории.

Подгорица расположена на реках с глубокими руслами и находится на расстоянии одного часа пути на
автомобиле от моря и в двух часах пути от горнолыжных туристических центров.

Никшич.
Никшич был основан римлянами как укрепленный военный лагерь в IV век до н. э. на месте старого готского
поселения при пересечении важных дорог.

В средние века в регион пришли славяне. После османсого завоевания Сербии Никшич стал важной турецкой
крепостью. В 1877 г., когда Черногорией правил Никола I Петрович-Негош, турки были изгнаны, и Никшич
был освобожден. Это привлекло новых поселенцев и дало новый импульс развитию города.

В 1883 г. был составлен план развития Никшича, который начал реализовывать архитектор-градостроитель
Йосип Сладе из Трогира. Первые три десятилетия после составления плана характеризуются взрывным
ростом городского производства и торговли,  учреждением в городе различных культурных и
образовательных организаций. К 1900 г. в Никшиче были построены различные достопримечательности:
православная церковь Св. Василия, королевский дворец, Царский Мост, главная городская площадь с
расходящимися от неё шестью улицами, несколько парков.



После Второй мировой войны город был обновлен и реконструирован.  Никшич вырос в десять раз и стал
одним из важных промышленных центров Черногории.

Цетинье.
Город расположен в долине, окруженной горами, у подножия горы Ловчен.

Цетинье был основан в 1482 году и стал колыбелью черногорской культуры и одним из важных центров
Сербской Православной Церкви. Из-за героического сопротивления постоянным посягательствам Османской
империи Цетинье прозвали «Сербской Спартой».

Это одна из причин, по которой именно Цетинье является официальной столицей Черногории, а не
превосходящая её по численности населения и экономическому потенциалу Подгорица (которая в
Конституции Черногории определена как «главный город»).

Котор.
Котор — административный, культурный, религиозный, образовательный и экономический центр Бока-
Которского региона.

На протяжении всей истории Котора и Бока-Которского залива основным занятием местных жителей были
мореплавание и заморская торговля. Поэтому Котор стал одним из важнейших торговых центров этой части
Адриатического побережья. В городе находится Которский морской порт, Морской музей Черногории,
Институт биологии моря, морской факультет Университета Черногории (выросший из мореходной школы,
имеющей трёхвековую историю), Ассоциация судовладельцев Черногории и братство моряков Бокельска
морнарица.

Из-за уникального смешения различных культур старый городской центр Котора был в 1979 году внесён в
список всемирного культурного наследия под патронажем ЮНЕСКО.

Герцег-Нови.
Херцег-Нови — административный центр одноимённого муниципалитета. Площадь муниципалитета
составляет 235 кв.км.

В городе расположен факультет прикладной физиотерапии Университета Черногории, городской архив
(древнейший документ датирован 1685 годом), исторический музей, городская библиотека.

Баре.
Главный морской порт Черногории.

КЛИМАТ
Климат Черногории крайне разнообразный. Такое большое количество климатических зон на такой
маленькой территории как Черногория – редкость во всем мире. В Черногории три климатические зоны:
прибрежная, континентальная и горная. Наиболее значительными факторами, влияющими на климат,
являются Адриатическое море, прибрежный рельеф, гидрографическая система (реки и озера), равнины и
континентальный рельеф.

Прибрежная зона
Прибрежный пояс – узкая полоса вдоль Адриатического моря, отделенная от континентальной части страны
обрывистыми горными цепями. Там преобладает средиземноморский климат с долгим сухим летом и
короткой мягкой зимой. Средняя температура в июле - 28˚C; солнце светит в среднем 184 дня в году. Средняя
температура зимой - 9˚C, она редко падает ниже нуля, но северные ветры могут быть очень холодными.

Весна характеризуется солнечной погодой и умеренными температурами, а осень – редкими ливнями.
Ноябрь – самый влажный месяц в году.

Континентальная зона
Центральную часть Черногории охватывает равнины Зета и Белопавличи. Средиземноморский климат
проникает до долины Божана и Скадарского озера, что вместе с влиянием водных поверхностей внутренних



водоемов делает центральную равнину теплее летом, чем побережье. Холодный воздух редко проникает
сюда с севера, именно благодаря ему морозных дней здесь в три раза больше, чем на побережье. В Подгорице
средняя январская температура - 5˚C , а июльская - 28.5˚C. Максимум может достигать 40˚C, а минимум - -
10˚C.

Горная зона
Самая высокая гористая территория состоит из равнины около 1700 м, поднимающейся до пиков около 2000
м.  Климат субальпийский с холодными снежными зимами,  до 5  м снега в горах,  и умеренным летом с 270
часами солнечного света в месяц. Зимняя максимальная температура около 3˚C, минимальная - 8˚C. В летние
месяцы температура колеблется от 23˚C до 9˚C. Если вы приезжаете в этот регион даже в середине июля, вам
следует запастись теплыми вещами для вечера.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Университетский год делится на два семестра: зимний - с октября по январь, и летний – с февраля по июль.
Время начала занятий определяется в каждом ВУЗе отдельно. Поступление в ВУЗы Черногории организуется
один раз в году.

Занятия проходят в форме лекций и семинаров:

ПРОЖИВАНИЕ В ЧЕРНОГОРИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Мы подбираем проживание для студентов или в студенческих общежитиях или в частном секторе. Обратите
внимание, что получить место в общежитии можно только, если задаться этим вопросом за несколько
месяцев до начала учебы, так как комнаты распределяются в порядке очереди. Тем, кто поздно решился,
можно рассчитывать на проживание в частном секторе.

ПОПУЛЯРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ВУЗАХ
Бакалаврские программы :

1. туристический и гостиничный менеджмент
2. финансовый менеджмент
3. маркетинг
4. информационные технологии
5. дизайн визуальных коммуникаций
6. аудиовизуальная продукция
7. коммерческое право
8. судебно-процессуальное право
9. английский язык для бизнеса
10. итальянский язык для бизнеса
11. системы электроэнергии
12. промышленная электротехника и автоматика
13. промышленное электрооборудование
14. автоматика
15. электроника
16. телекоммуникации
17. информатика.
18. производственные технологии
19. гибкая автоматизация
20. промышленное строительство
21. двигатели и автотранспортные средства
22. транспортные машины  и металлоконструкции
23. механика машин и строений
24. проектирование
25. гидроэлектроснабжение
26. тепловоеэнергоснабжение
27. теплотехника.
28. металлургия
29. химические технологии
30. технология материалов
31. теоретическая механика



32. прикладная математика и информатика
33. информатика
34. физика
35. биохимия
36. экология
37. педагогика
38. строительство
39. дорожное строительство
40. коммунальное строительство
41. управление и технологии строительства
42. объемы и кадастры
43. геодезия
44. проектирование
45. городское планирование.
46. строительство и сейсмическое проектирование
47. управление и технологии строительства.
48. предпринимательство и бизнес
49. финансы
50. менеджмент
51. международный бизнес
52. количественные методы в экономике
53. информационные системы
54. экономика общественной организации.
55. юриспруденция
56. политика
57. дипломатия
58. журналистика
59. социальная работа
60. международные отношения
61. политология
62. социальная политика и социальная работа
63. европейские исследования
64. академическая Медицина
65. общая медицина
66. стоматология
67. прикладные исследования
68. высшая школа медсестер
69. сербский язык и литература
70. английский язык и литература
71. итальянский язык и литература
72. русский язык и литература
73. философия
74. социология
75. история
76. география
77. педагогика
78. физкультура
79. дошкольное образование
80. морское судоходство
81. морское судостроение
82. морская электротехника.
83. композиция
84. дирижерство
85. музыковедение
86. пианино
87. струнные инструменты
88. духовые инструменты
89. гитара



90. сольное исполнение
91. музыкальная педагогика
92. актерское мастерство
93. режиссура
94. постановка
95. живопись
96. скульптура
97. графика
98. графический дизайн
99. Фармацевтика

Специалист и Магистр :
1. менеджмент туризма
2. гостиничный менеджмент
3. финансовый менеджмент
4. менеджмент в рекламе
5. информационные технологии
6. дизайн визуальных коммуникаций
7. аудиовизуальная продукция
8. коммерческое право
9. судебно-криминальное право
10. политические системы (только магистр)
11. математический анализ (магистр)
12. алгебра (магистр)
13. информационные технологии (магистр)
14. методика математики (специалист)
15. информатика (специалист)
16. проектирование
17. городское планирование
18. экономика предпринимательства
19. права человека (магистр)
20. международные отношения (магистр)
21. международные отношения
22. политология
23. социальная политика и социальная работа
24. европейские исследования
25. сербский язык и литература (магистр)
26. изучение языка (магистр)
27. изучение литературы (магистр)
28. социология (магистр)
29. системное управление морским транспортом (магистр)
30. артистическое исполнение (магистр)
31. инструмент (магистр)
32. камерный ансамбль (магистр)
33. преподавание пианино (магистр)
34. композиция (магистр)
35. сольфеджио (магистр)
36. живопись (магистр)
37. скульптура (магистр)
38. графика (магистр)
39. графический дизайн (магистр)

Послевузовские программы
1. теоретическая электротехника
2. системы электроснабжения
3. электроприборы и промышленные установки
4. компьютеры
5. менеджмент
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6. телекоммуникации
7. производственное машиностроение
8. механизация
9. техника процессов и энергоснабжение
10. прикладная механика и проектирование
11. Метталлургия стали
12. Металлургия легких металлов
13. Металловедение
14. Обработка металлов в пластическом состоянии
15. Обработка металлов в жидком состоянии

На большинство вышеописанных специальностей абитуриенты имеют отличные шансы на поступление, так
как Черногория страна небольшая, а,  следовательно, нет большого количества потенциальных абитуриентов,
то есть и конкурса в ВУЗах. Разумеется, для успешного поступления, Вы должны прилежно заниматься на
наших курсах, и прилагать максимум усилий как для языковой подготовки, так и для подготовки к
вступительным испытаниям.

Исключение из этого правила составляют творческие специальности, на которые поступить не так просто,
как, в общем, и во всех странах. Это объясняется тем, что при поступлении на творческие специальности
сдаются экзамены творческого характера, которые человеку неподготовленному сдать сложно.

Главным фактором для поступления на творческие специальности является наличие таланта в той или иной
области.

Каких - либо подготовительных программ к сдаче таких экзаменов по определению быть не может, мы
рекомендуем поступление на творческие специальности уверенным в своих силах людям, которые чувствуют
не только уверенность, но и наличие таланта. Со своей стороны мы готовы предоставить Вам качественную
языковую подготовку.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ ЧЕРНОГОРИИ
Стоимость зависит от ВУЗа и выбранной программы. Вы можете ориентироваться на следующие суммы,
которые актуальны для большинства программ в ВУЗах Черногории:

1. Бакалавр программа – 1500 евро в год.
2. Программа специалиста – 2000 евро в год.
3. Программа магистра – 2500 евро в год.
4. Обучение в докторантуре – 3000 евро в год.

ПРОГРАММЫ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ ЧЕРНОГОРИИ
Наши программы предназначены для целеустремленных людей (выпускников школ, ВУЗов и студентов),
которые хотят многого добиться в жизни. Программы позволяют Вам получить высшее образование в Европе
без дополнительных стрессов, мы берем на себя как языковую подготовку, так и все коммуникации с ВУЗом.
Кроме того, в рамках программы каждому нашему клиенту будет прикреплен русскоязычный куратор,
который будет оказывать консультационные услуги в течение первых 12 месяцев жизни в стране.

Мы предлагаем несколько программ. Вкратце рассмотрим, чем они различаются:
1. Программа Standard Montenegro -   в рамках программы все обучение языку проводится по

программе skype, т.е. без приезда в страну и, соответственно, без погружения в языковую среду. Эта
программа потребует больше усидчивости от абитуриента, так как ни для кого не секрет, что в
языковой среде обучение языку занимает меньше времени, чем при нахождении на родине. Однако,
данная программа является единственным выходом для абитуриентов, которые хотят поступить в ВУЗ
сразу же после школы.

2. Программа Universal Montenegro – в рамках программы Вы проходите часть занятий по программе
skype, а в последующем приезжаете на языковые курсы в Черногорию. Это оптимальная программа,
так как по ней значительная часть занятий проводится в стране и, соответственно, Вы достигаете
оптимального результата.

Важно:
1. Благодаря нашей методике, Вы получите базовые языковые знания еще до приезда в страну и

усовершенствуете знания языка после приезда, до того как пойдете на экзамены.



2. После окончания ВУЗа у Вас будет возможность найти работу как в Черногории, так и за ее
пределами.

ПРОГРАММА STANDART MONTENEGRO
Наши преподаватели проводят занятия в небольших группах по программе skype. Данная программа
распространяется бесплатно, Вы можете скачать ее по ссылке : http://skype.com. Для проведения занятий Вам
нужен компьютер, интернет, установленная программа skype и микрофон.

Почему занятия проводятся по программе skype? При разработке программы мы исходили из очевидного
факта, что большинство абитуриентов, выезжающих на учебу за рубежом, только что закончили школу или
ВУЗ и подавляющее их большинство желает поступить в иностранный ВУЗ без потери года на
предварительную языковую подготовку. Чтобы не терять год, мы и приняли решение проводить языковую
подготовку заранее, до приезда, так как хотя между окончанием школы / ВУЗа в России и вступительными
испытаниями в Черногории и есть некоторый промежуток времени, его недостаточно для того, чтобы
овладеть языком на должном уровне.

В рамках первого этапа у нас набирается ежегодно несколько групп, которые начинают занятия в разное
время. Разумеется, в Ваших интересах начать занятия раньше, чтобы получить больший объем знаний.

Начало курсов Объем часов
Январь 440

Февраль 360
Внимание: важно, чтобы у Вас было хорошее качество связи. Ответственность за обеспечение комфортных
условий занятий несет абитуриент.

Подача документов в университет.
Коммуникации с ВУЗом, в том числе и подача документов, входит в перечень наших услуг. Вам нужно будет
прислать нам только документы, речь о которых пойдет ниже. Обычно документы в университет подаются в
июне, однако, даты приема меняются каждый год.

Сдача экзаменов в университет и начало обучения
Успех поступления зависит от того, насколько Вы успешно сдадите экзамены, а также от конкурса в ВУЗах.
Наименьший конкурс традиционно на технические специальности, так же, как и в России и многих других
странах (большинство абитуриентов желают учиться на гуманитарных специальностях, поэтому на
технические специальности обычно недобор, и поступить просто). Высокий конкурс, как правило, на
медицину и юриспунденцию, а также на творческие специальности. Остальные специальности находятся в
плане конкуренции где-то посередине. При условии, что Вы прилежно занимаетесь и готовитесь к сдаче
экзаменов, шансы поступить на них очень высокие.

ПРОГРАММА UNIVERSAL MONTENEGRO
Первый этап аналогичен предыдущей программе, т.е. проводится предварительная языковая подготовка по
программе Skype, но объем часов в рамках этого этапа меньше, так как будет еще второй этап изучения языка
– непосредственно в стране.

Языковая подготовка в Черногории
За два – три месяца до начала вступительных испытаний Вы приезжаете на курсы. Курсы мы проводим по
месту нахождения нашего офиса, в Подгорице. Это самый крупный город Черногории, в нем расположены
большинство факультетов университетов, до моря примерно 1 час езды на машине, до горнолыжных
курортов Вы сможете добраться примерно за 2 часа.

Точную дату приезда мы заранее не определяем, так как тут все зависит от того, в каком месяце ВУЗы будут
проводить отбор абитуриентов. Данные сроки меняются каждый год, ориентировочная дата начала курсов -
начало апреля. Интенсивность курсов - 30 часов в неделю, что очень много, и Вы должны быть нацелены на
серьезную учебу.

Дополнительно: мы предлагаем Вам дополнительные занятия по различным предметам. Занятия будут
проводиться в мини-группах или в форме репетиторства, в зависимости от количества желающих заниматься
по тому или иному предмету. Данные занятия не входят в стоимость наших услуг и оплачиваются

http://skype.com/


дополнительно по желанию абитуриента. В случае если таковое желание у Вас есть, мы просим Вас
известить нас об этом заблаговременно, как минимум за месяц до Вашего приезда. Репетиторство проводится
на черногорском языке и по черногорским учебникам, что даст Вам дополнительную языковую практику.
Стоимость занятий зависит от предмета, количества абитуриентов, желающих заниматься по конкретному
предмету, и преподавателя, которого мы Вам подберем.

Онлайн курсы начинаются в феврале. Общий объем часов иллюстрирует таблица ниже.
Объем онлайн курсов Объем курсов в Черногории

160 часов 340 часов
ИТОГО: 500 часов

Последующие этапы аналогичны описанным в предыдущей программе. Вы с нашей помощью подаете
документы в университет и сдаете вступительные экзамены.

ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТАМ
В принципе,  требования такие же,  как и при поступлении в ВУЗы большинства других стран.  Для
поступления на программы бакалавра у Вас должно быть законченное среднее образование, для поступления
на программу магистра, соответственно, -  законченное высшее образование.

Знание черногорского языка.
Став участником нашей программы, Вы получите необходимые языковые знания, а также сертификат,
который необходимо предоставить при поступлении в ВУЗ.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ
Программа Стоимость (евро)

Программа Standard Montenegro с началом занятий в
январе (440 часов)

2000

Программа Standard Montenegro с началом занятий в
феврале (360 часов)

1800

Программа Universal Montenegro (500 часов) 1800

ЭТАПЫ ОФОРМЛЕНИЯ
Этап № 1. Принятие решения о поездке в ЧЕРНОГОРИЮ.
Наверное, это самый сложный и ответственный этап. Если Вам требуется помощь в принятии решения и
ответы на те или иные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом. Мы также рады встретиться с Вами
в нашем офисе в Черногории, если Вы хотите посетить нашу страну и познакомиться с ней и ее ВУЗами.

Этап № 2. Заполнение анкеты.
Если Вы уже решились, пожалуйста, заполните и пришлите нам регистрационную анкету по емаил. Просим
Вас присылать анкету только в случае, если Вы уже решились на поступление. Если у Вас есть
предварительные вопросы, их стоит обсудить с нами заранее, экономьте Ваше и наше время.

Этап № 3. Подписание договора с нашей компанией.
На этом этапе Вам надлежит подписать договор с нами. Договор мы высылаем Вам по емаил вместе со
счетом на оплату стоимости программы. Оригиналы договора Вы получите после оплаты заказным письмом
или после приезда в Черногорию.

Этап № 4. Обучение по skype.
После оплаты курсов мы назначаем даты и время начала курсов. Для обучения у Вас должны быть микрофон,
компьютер, интернет и программа skype. Важно, чтобы у Вас было хорошее качество связи, ответственность
за это несете Вы. Пожалуйста, позаботьтесь о наличии хорошего интернета, современного компьютера и
качественной гарнитуры, а также настройте заранее звуковые настройки в skype.

Этап № 5. Подача документов в университет.
Прием на обучение начинается с публикации объявления Университета о приеме на все программы.
Объявление публикуется в ежедневной газете Черногории. Первый этап организуется во второй половине
июня и заканчивается в конце июня – середине июля. В случае если на первом этапе количество принятых
студентов меньше планового набора, могут быть организованы второй и третий этапы. Второй этап
организуется в первой половине июля текущего года. Третий этап – во второй половине августа.



Для подачи документов в университет нам требуется, помимо заявления, которое мы заполним сами,
следующие документы:

> Оригинал аттестата о среднем образовании

> Оригинал сертификата о сдаче государственных экзаменов по окончании средней школы

> Свидетельство о рождении

> Свидетельство о гражданстве

> Диплом о высшем образовании, в случае если Вы поступаете на программу магистра или специалиста

> Дипломы с олимпиад и других конкурсов

> Свидетельство о знании языка на необходимом уровне

Этап № 5. Получение визы.
Здесь стоит сделать некоторые пояснения. Между Россией и Черногорией действует безвизовый режим,
однако,  Вы можете находиться в стране не более 30  дней.  Последующее продление визы будет
осуществляться уже на основании учебы в университете, это делается без выезда из страны. Как Вы уже
знаете после прочтения нашего буклета, у нас есть две программы обучения. В рамках одной из них все
обучение проводиться по skype, приезжать на языковую подготовку не требуется, соответственно Вы
приезжаете только для сдачи экзаменов, т.е. как раз укладываетесь в необходимые 30 дней и после
поступления продлеваете визу на основании того, что уже поступили в университет. Здесь все ясно. Что
касается второй программы, то здесь немного сложнее, так как Вы будете находиться в стране более 30 дней
(изучение языка на курсах и последующая сдача экзаменов). В данном случае Вам нужно получить визу в
посольстве Черногории в своей стране с целью обучения на языковых курсах (приглашение для получения
визы Вы получите от нас), максимальная продолжительность данной визы 90 дней, она будет в последующем
продлена без выезда из страны на основании поступления в университет.

Этап № 6. Обучение в Черногории
Если Вы оплатили программу Программа Universal Montenegro то Вы приступаете к занятиям на наших
языковых курсах.

Этап № 7. Сдача экзаменов.
Самый важный и волнующий момент. Успех во многом зависит от выбранной специальности. В Черногории,
как и в России и других странах, есть более и менее популярные специальности, список их для всех стран
практически одинаковый. Наибольший конкурс обычно на медицину, юриспунденцию и творческие
специальности, наименьший - на технические специальности. Разумеется, не только конкурс влияет на успех
поступления, очень важное значение имеет качество подготовки - как языковой, так и предметной. Мы
настоятельно советуем Вам отложить на несколько месяцев все личные дела и заняться совместно с нами
подготовкой к сдаче экзаменов.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ
1. Встреча в Черногории:

Ø Каждого клиента мы обязательно встретим в аэропорту в г. Подгорица независимо от времени
суток. В стоимость услуг входит трансфер в отель. В случае необходимости Вас могут
встретить в другом городе Черногории (за дополнительную оплату).

Ø Прямо в аэропорту Вас подключат к оператору мобильной связи. При подключении мы
положим Вам на баланс 10 евро, это входит в стоимость наших услуг.

2. Обеспечение Вашего проживания в Черногории:
Ø Мы обеспечиваем клиентов проживанием в комфортных общежитиях или квартирах в течение

1 года проживания в Черногории. Стоимость и условия проживания выбираются нашими
сотрудниками по критерию «как можно дешевле с хорошими условиями проживания».
Предлагаемое нами жилье является оптимальным для Вас и весьма недорогим. Стоимость
проживания не входит в сумму наших услуг, и Вы оплачиваете его самостоятельно.

3. Ориентационная программа после приезда в Черногорию:



Ø После Вашего приезда Вы пройдете ознакомительную и экскурсионную программу, которая
включает в себя:
o пешую обзорную экскурсию по городу;
o обмен валюты или дорожных чеков на наличные деньги;
o приобретение проездных билетов на городской транспорт;
o информирование клиентов о тарифах операторов мобильной связи;
o открытие счетов в выбранных Вами банках.

4. Регистрация в полиции
5. Подготовка и оформление документов для подачи в посольство:
6. Интенсивные курсы черногорского языка:

Ø В стоимость наших услуг входит интенсивный языковой курс. Курс проводят преподаватели
ВУЗов с многолетним опытом преподавания черногорского языка для иностранных
абитуриентов.

7. Работа с выбранным Вами Вузом:
Ø Мы подаем документы в выбранный  Вами ВУЗ, стоимость подачи документов входит в

стоимость наших услуг. Оказываем помощь при сдаче экзаменов.
Ø Мы оказываем всестороннюю помощь при коммуникации с ВУЗом, студенческим отделением

или деканатом.
8. Юридическая поддержка:

Ø Круглосуточная юридическая поддержка в экстренных случаях.
Ø В случае необходимости мы организуем для Вас помощь адвоката. Услуги адвоката Вы будете

оплачивать самостоятельно.
Ø В случаях, не требующих вмешательства адвоката, Вы получите всестороннюю поддержку от

наших сотрудников бесплатно.
9. Медицинская помощь:

Ø В случае необходимости мы организуем оказание экстренной медицинской помощи, в которую
входит перевод на приеме у врача, круглосуточная экстренная поддержка, организация
перевозки в больницу, работа со страховой компанией. У Вас должна  быть легальная
медицинская страховка на все время пребывания в стране (не только для пересечения границы).

10. Консультации по любым аспектам жизни в Черногории в течение первого года:
Ø Мы окажем Вам консультации по любым аспектам жизни в Черногории, поможем решить

любые Ваши проблемы.
Ø Мы проводим регулярные встречи со студентами с целью выявления потенциальных проблем

еще до их возникновения.
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